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Состояние рынка фармацевтического 
труда в Украине в преддверии 2020 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тенденции, прогнозы. 



Аналитические исследования компании 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2019г 

 

q  Январь-февраль 2019г: «Обзор зарплат и компенсаций – 2019» - прямой 

анкетный сбор данных от 30 фармкомпаний (3383 сотрудников) 

q  Январь-февраль 2019г: «Pharma Personnel Index (PhPI)  - 2019» - 

исследование штатной структуры фармацевтических компаний в Украине (30 

компаний, 3383 человека)  

q  Дополнение к «Обзору заработных плат (по состоянию на сентябрь 2019 

года)».  

q  Октябрь-декабрь 2019г: «Исследование привлекательности фармкомпаний 

как работодателей в Украине-2019» (в процессе) 



Тенденции в  
политике заработных плат 
персонала фармкомпаний  



Распределение компаний по привязке заработных  
плат к той или иной валюте, %  

91,6%

6,7%

1,7%

Зарплата устанавливается и выплачивается в гривнях /                                                                         
Salary is fixed and paid in hryvnya

Зарплата выплачивается в гривнях по курсу НБУ к установленной сумме в долларах США/                                          
Salary is fixed in USD but it is paid in hryvnya equivalent based on NBU rate

Зарплата выплачивается в гривнях по курсу НБУ к установленной сумме в Евро/                                                  
Salary is fixed in Euro but it is paid in hryvnya equivalent based on NBU rate



Менеджеры 
высшего звена/                                                                                      

Top                                                                 
management

Средний уровень 
менеджеров/                                                                       

Middle 
management

Региональные 
представители/                                                            

Regional 
representatives

Другие 
сотрудники 
офиса/                                                                                

Other office 
employees

Все 
сотрудники/                                                                        
All employees

86,7% 86,7% 86,7% 90,0% 87,5%

1,1 1,1 1,0 1,1 1,1

мин/                                             
min

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

средний/                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
average

12,8% 13,0% 12,6% 11,6% 12,5%

медиана/                                                                                                                                                                                                                                                                                                
median

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

макс/
max

33,0% 40,0% 33,0% 29,0% 40,0%

96,7% 96,7% 93,3% 96,7% 95,8%

мин/                                             
min

1,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0%

средний/                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
average

11,1% 11,2% 12,6% 11,0% 11,5%

медиана/                                                                                                                                                                                                                                                                                                
median

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

макс/
max

25,0% 25,0% 50,0% 25,0% 50,0%

2018

Доля компаний, которые произвели пересмотр зарплат в 2018 
году/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Monthly salary was reviewed in 2018, % of companies 

Средняя частота пересмотров базовой заработной платы в год, 
количество пересмотров в год/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Number of salary reviews per year, average number

% повышения зарплаты за 2018 год по данным 
компаний в гривнах (среди всех 30 компаний)/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Salary increase in 2018 in UAH according to companies 
data (among all 30 companies), %

2019

Доля компаний, планирующих пересмотр зарплат в 2019 году/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Share of companies which plan salary increase in 2019                                                                                                 

Планируемый % увеличения базовой заработной 
платы в 2019 году среди всех компаний, 

участвующих в Обзоре/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Salary increase, planned to be in 2019 (%) among all 

companies-participants

Прирост заработной платы в 2018-2019 гг 



Политика выплаты заработной платы 

На 13.09.2019 г. – произошли изменения зарплат в 90,0% 
компаний (27 из 30).  
В среднем по рынку повышение составило – 9,4%. 

 



Все компании/                                                                                                                                                                                                                                                                                      
All companies

Оригинальные 
компании/                                                                                                                                                                                                                                                                      

Brand companies

Генерические 
компании/                                                                                                                                                                                                                                                                  

Generic 
companies

Компании со 
штатом более 50 
сотрудников/ 

Companies with 
staff more than 50 

employees

Компании со 
штатом менее 50 
сотрудников/ 

Companies with 
staff less than 50 

employees  

Компании – 
украинские 

производители/ 
Companies – 

Ukrainian 
producers 

Компании – 
зарубежные 

производители/ 
Companies – 

foreign producers 

9,4% 9,2% 9,6% 9,9% 8,5% 12,3% 8,4%

Прирост заработной 
платы в гривнах в 
фармкомпаниях с 

01.01.2019 по 15.09.2019 
года / Increase of salary 
in UAH in pharmaceutical 

companies from 
01.01.2019 to 15.09.2019

Прирост заработной платы в 2019 году 

На 13.09.2019 года 



Мин/ min
1 квартиль/
1st quartile

Медиана
/median

Средняя/
average

3 квартиль/
3d quartile

Макс/
max

Бренды 12423 19517 22147 23747 26709 55337
Генерики 11801 19500 20900 21858 24095 32784

1 сегм >50 11200 19500 21118 22128 24372 38584
2 сегм <50 12423 16500 18785 21284 22597 55337
Украина 11801 18668 19910 21089 23602 30800

Зарубежные 11200 19936 22106 22764 24918 55337
Вся группа 11801 19500 21118 22152 24372 55337

Сегменты
Заработная плата в месяц, грн, брутто /Salary per Month, UAH, Gross

Среднерыночная ЗП МП в Украине по сегментам 
(на 13.09.2019)  



Мин/ min
1 квартиль/
1st quartile

Медиана
/median

Средняя/
average

3 квартиль/
3d quartile

Макс/
max

Бренды 30686 34728 40689 42010 46428 64937

Генерики 21240 36148 39379 40424 44796 59163

1 сегм >50 21240 36990 40254 41169 45439 64937

2 сегм <50 28000 31500 33000 34649 36914 48950

Украина 21240 35776 38500 37639 40994 47391

Зарубежные 22223 35504 44000 42928 49552 64937

Вся группа 21240 35798 39723 40654 45439 64937

Заработная плата в месяц, грн, брутто /Salary per Month, UAH, Gross
Сегменты

Среднерыночная ЗП РМ в Украине по сегментам 
(на 13.09.2019)  



Подходы к управлению ЗП на «рынке 
кандидатов» 

Ориентироваться только на показатель рыночной 
медианы ЗП не верно, потому что: 
 
-  Статистические данные быстро устаревают, так 
как наблюдается «гонка зарплат» на рынке 

-  Среднестатистический работник уже имеет 
среднерыночную зарплату, будет ли он переходить 
на те же деньги? (обычно согласны не менее, чем на 
15-20% больше) 

-  «Медиана медиане рознь» – надо учитывать 
территориальные различия, уровень компаний и 
др. 

 
  
 

 
 
На «рынке кандидатов» – более целесообразно 
принимать за основу 3-ю квартиль ЗП (на 
13.09.2019г - у МП 24372 грн гросс или 19595 грн 
нетто)! 
 



Прогноз на 2020 год 

Повышение зарплат планирует 43,3% компаний,  
 
56,7% - еще в процессе обсуждения бюджета. 
 
  
 

 
 
Среднерыночный процент повышения ЗП составит  8,4%.  
 

Прогноз изменений заработной 
платы в 2020 году                                                                                                                        

/                                                                                                                                                                                                                              
Forecast of changes                                                                    
of salaries in 2020

Все компании/                                                                                                                                                                                                                                                                                      
All companies

Оригинальные 
компании/                                                                                                                                                                                                                                                                      

Brand companies

Генерические 
компании/                                                                                                                                                                                                                                                                  

Generic 
companies

Компании со 
штатом более 50 
сотрудников/ 

Companies with 
staff more than 
50 employees

Компании со 
штатом менее 

50 сотрудников/ 
Companies with 
staff less than 50 

employees  

Компании – 
украинские 

производители/ 
Companies – 

Ukrainian 
producers 

Компании – 
зарубежные 

производители/ 
Companies – 

foreign producers 

Планируемый прирост базовой 
заработной платы в 2020 году среди 
компаний, планирующих повысить 
ЗП, %                                            /                                                                                                                                 
Salary increase, planned to be in 2020 
(%) among the companies which plan 
to increase salary

8,4% 6,0% 9,9% 9,1% 6,0% 10,0% 7,9%



Тенденции в политике найма 
персонала фармкомпаний  



Наименование 
должности

Изменение числа 
сотрудников с 1 
января 2018 года 
по 1 января 2019 

года, %

Приняты на работу, 
%

Всего ушли из 
компании, % 

Ушли по 
собственному 
желанию, %

Ушли по 
инициативе 
компании, %

Планируемое 
увеличение числа 
сотрудников в 
2019 году, %

Все сотрудники 6,8 24 17,1 11,8 5,3 4,1

Медицинские 
представители 11,3 36 24,7 15,8 8,9 4,6

Динамика штата фармацевтических компаний 
в Украине в  2018 - 2019 гг 



Планируемый прирост персонала в 2020 году прогнозно 
составит 1,8% (лишь 33,7% компаний планируют набирать 
сотрудников). 

Динамика штата фармацевтических компаний 
в Украине в  2019 - 2020 гг 

Прирост персонала в 2019 году составит 4,0%. 

Приняты на работу, %/                                                                                      
Hired, %

Ушли из компании, %/                                                     
All fired, % 

Всего сотрудников                                                                         
/                                                                     
Total employees number

1,5% 15,8% -14,3% 2,5%

Изменение общего числа 
сотрудников на момент                              

15 сентября 2019 года по 
сравнению с 31 декабря 

2018 года/
Personnel quantity changes                                

31 December 2018 vs                                                                             
15 September 2019

Изменение числа сотрудников                                                                                                 
на момент 15 сентября 2019 года                                                                                                                                                                  

по сравнению с 31 декабря 2018 года /
Personnel quantity changes                                                                                                                                

31 December 2018 vs 15 September 2019

Планируемое изменение 
числа сотрудников                                                                         
до конца 2019 года/

Changes                                  
of employees                                     
number by                                                           

the end of 2019



Прирост штатов сотрудников фармкомпаний в Украине  

в 2005-2020 гг 

11,7%	
12,5%	

20,4%	

13,7%	

1,0%	

3,4%	

6,6%	
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Дефицит квалифицированных сотрудников 
на растущем рынке 

Ситуация на рынке труда в 
фарминдустрии в Украине 



Ситуация на рынке труда в 
фарминдустрии в Украине 

•  Активных соискателей в 
рынке практически нет 
(безработица на фармрынке 
– 1-2%) 

 
•  Работные сайты 
недостаточно эффективны 

1.Рынок труда изменился ! 

Сайт Rabota.ua, июнь 2019г 

!Сейчас «рынок кандидата» 



Ситуация на рынке труда в 
фарминдустрии в Украине 

•  Потенциальные кандидаты находятся не в активном поиске 
работы, а в пассивном («ищут работая») 

•  Соискатели выбирают работодателей, на каждого нормального МП 
в Украине 4-5 предложений 

•  Работодатели должны прилагать экстра-усилия для найма 
 
•  «Гонка зарплат»,  часто новички в компаниях получают выше 
ветеранов 

•  Основное конкурентное преимущество компаний-работодателей – 
незапятнанная репутация 

Особенности «рынка кандидата» 



Ситуация на рынке труда в 
фарминдустрии в Украине 

•  Работает в данный момент, невидим на рынке труда 
 
•  Не все его мотивы удовлетворены на текущем месте работы, но «шило 
на мыло» менять не будет, важна конфиденциальность 

 
•  Находится в пассивном поиске, держит руку на пульсе вакансий 

•  Наблюдает за рынком вакансий «из укрытия», тщательно собирает 
информацию о работодателе 

2. Кандидат изменился ! 

Современный рекрутинговый портрет типичного 
кандидата: 



Ситуация на рынке труда в 
фарминдустрии в Украине 

2. Кандидат изменился! 

Candidate Journey (путь кандидата к работодателю) серьезно 
поменялся: 

-  Долгий и извилистый 
-  Многоканальный 
-  Многоуровневая оценка компании как работодателя 



Думать, что:  

привлечение хороших специалистов в компанию зависит 
от правильно выстроенного процесса рекрутинга 

ОШИБОЧНО.  

Только этого мало… 

Что делать? 



Факторы успеха  
в конкуренции за персонал 

1.   Финансовый фактор – уровень материального 
вознаграждения сотрудников 

2.   Факторы нематериальной (нефинансовой) мотивации 
сотрудников 

3.   Позитивный HR-бренд компании (репутация хорошего 
работодателя) 

4.   Правильно выстроенный рекрутинговый процесс  



Ситуация на рынке труда в 
фарминдустрии в Украине 

Позитивный HR-бренд – репутация компании как хорошего 
работодателя – сейчас главный фактор в борьбе за таланты  



«Исследование привлекательности фармацевтических 
компаний Украины как работодателей - 2019»  

Период проведения исследования: 
 
ü Октябрь-декабрь 2019 г  
ü Исследование проводится на постоянной основе с 
периодичностью 1 раз в год 

Методология: 
 
Ø  Обработка стандартизованных анкет (4 вопроса с 
выбором из заданных ответов) 

 
Респонденты: 
 
•  Сотрудники фармацевтических компаний в Украине 
 



Ключевые цели исследования 

ü Создание рейтинга привлекательности (и непривлекательности) 
фармацевтических компаний Украины как работодателей 

ü Определение наиболее значимых факторов привлекательности 
бренда работодателя в среде фармацевтических компаний Украины 

ü Оценка и сопоставление (бенчмаркинг) этих факторов для каждой 
компании с компаниями-конкурентами, в разных фокусных группах (в 
коммерческих пакетах) 



Основные источники информации при выборе 
работодателя в 2019г (текущее исследование) 

 

96% 

54% 

52% 

44% 

28% 

26% 

24% 

22% 

11% 

9% 

7% 

2% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Личные отзывы сотрудников компании (в т.ч. бывших) 

Отзывы о работодателях на сайтах, форумах в Интернете 

Рекомендации друзей и знакомых о компаниях, где они не 
имели опыта работы 

Рейтинги компаний как работодателей (от ФАРМА ПЕРСОНАЛ 
и др. исследовательских компаний) 

Сайт компании, раздел про карьеру в компании 

Аналитические обзоры о компанииях в СМИ (продуктах, 
продажах, рекламной активности и др.) 

Выступления представителей компании на конференциях 

Сайты по поиску работы 

Странички компаний в социальных сетях 

Ярмарки вакансий 

Реклама по телевидению, радио, в печати 

Участие в программах стажировок и прохождения практики 

Внешняя реклама 

Диаграмма №1. Сравнительный рейтинг основных источников информации респондентов  о 
компаниях 

2019 



Факторы 
привлекательности 

компаний-
работодателей 2019 

(текущее 
исследование) 

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	

1. Официальное трудоустройство и "белая" зарплата  

2. Привлекательная заработная плата, конкурентоспособная в 
сравнении с другими компаниями  

3. Нравится качество продукции компании  

4. Привлекательный пакет социальных компенсаций и льгот 
(транспорт, мед. страховка и др.)  

5. Известность/позитивный имидж компании и продукции среди 
целевой аудитории (реклама в СМИ, конференции, выставки)  

6. Нравится корпоративная культура (ценности компании 
совпадают с моими ценностями и убеждениями)  

7. Привлекательная система бонусирования  

8. Хорошая система обучения и развития персонала в компании  

9. Уважительное отношение руководителей к подчиненным  

10. Инновационная компания  

11. Выполнение компанией всех взятых на себя обязательств 
перед сотрудниками  

12. Есть перспективы карьерного роста  

13. Социальная ответственность компании перед обществом  

14. Стабильный график работы, соблюдение баланса "работа/
личная жизнь"  

15. Доброжелательные отношения между сотрудниками в 
коллективе  

16. Руководитель компании - ярко выраженный харизматичный 
лидер, дающий коллективу четкий план развития на будущее  

73%	

71%	

67%	

50%	

48%	

44%	

33%	

27%	

26%	

20%	

18%	

18%	

17%	

16%	

15%	

8%	

Диаграмма №6.1. Рейтинг факторовов привлекательности                                                               всех 
компаний в 2019 году                                                                             Все	компании	2019	



Факторы 
непривлекательности 

компаний-
работодателей 2019 

(текущее 
исследование) 

-80%	 -70%	 -60%	 -50%	 -40%	 -30%	 -20%	 -10%	 0%	

1. Пренебрежительное отношение руководителей к подчиненным  

2. Не нравится корпоративная культура (ценности компании не 
совпадают с моими ценностями и убеждениями)  

3. Постоянные переработки, внеурочная работа, невозможность 
баланса «работа/личная жизнь»  

4. Невыполнение компанией обязательств перед сотрудниками  

5. Непривлекательная заработная плата в сравнении с другими 
компаниями  

6. Отсутствие или непривлекательность социального пакета  

7. Недоброжелательные отношения между сотрудниками в 
коллективе  

8. Руководство компании не демонстрирует лидерство и 
ответственность, не дает коллективу плана развития на будущее  

9. Неофициальное трудоустройство и "серая" зарплата  

10. Непривлекательная система бонусирования  

11. Не нравится качество продукции компании  

12. Не инновационная компания  

13. Отсутствует/слабая система обучения и развития персонала 
в компании  

14. Нет перспективы карьерного роста  

15. Отсутствие социальной ответственности компании перед 
обществом  

16. Неизвестность/негативный имидж компании среди целевой 
аудитории (нет/мало рекламы в СМИ, конференций, выставок)  

-62%	

-57%	

-44%	

-39%	

-38%	

-34%	

-31%	

-28%	

-27%	

-25%	

-24%	

-24%	

-20%	

-20%	

-18%	

-16%	

Диаграмма №6.2. Рейтинг причин непривлекательности                                                       всех  
компаний в  2019 году  Все	компании	2019	



Совмещенная шкала 
факторов 

привлекательности/
непривлекательности 

(текущее исследование) 

-30,0%	 -20,0%	 -10,0%	 0,0%	 10,0%	 20,0%	 30,0%	 40,0%	

1.	Уровень	заработной	платы																																																																																	
55,7%	двух	групп	

2.	Форма	трудоустройства	и	вид	зарплаты																																																																																	
51,9%	двух	групп	

3.	Корпоративная	культура																																																																																	
50,2%	двух	групп	

4.	Качество	продукции	компании																																																																																	
47,1%	двух	групп	

5.	Отношение	руководителей	к	подчиненным																																																																																	
42,6%	двух	групп	

6.	Пакет	социальных	компенсаций	и	льгот																																																																																	
42,6%	двух	групп	

7.	Имидж	компании	и	продукции	среди	целевой	аудитории																																																																																	
33,7%	двух	групп	

8.	Система	бонусирования																																																																																	
29,2%	двух	групп	

9.	Баланс	"работа/личная	жизнь"																																																																																	
28,9%	двух	групп	

10.	Обязательства	компании	перед	сотрудниками																																																																																	
27,8%	двух	групп	

11.	Система	обучения	и	развития	персонала	в	компании																																																																																	
23,7%	двух	групп	

12.	Инновационность	компании																																																																																	
22%	двух	групп	

13.	Отношения	между	сотрудниками	в	коллективе																																																																																	
22%	двух	групп	

14.	Перспективы	карьерного	роста																																																																																	
19,2%	двух	групп	

15.	Социальная	ответственность	компании	перед	обществом																																																																																	
17,5%	двух	групп	

16.	Руководитель	компании	и	план	развития	на	будущее																																																																																	
17,2%	двух	групп	

38,1%	

39,5%	

23,7%	

36,1%	

14,1%	

27,1%	

26,1%	

17,9%	

8,6%	
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14,4%	

11,0%	

7,9%	

10,0%	

9,3%	

4,5%	

-17,5%	

-12,4%	

-26,5%	

-11,0%	

-28,5%	

-15,5%	

-7,6%	

-11,3%	

-20,3%	

-17,9%	

-9,3%	

-11,0%	

-14,1%	

-9,3%	

-8,2%	

-12,7%	

Диаграмма №6.0.  Суммарный рейтинг факторов привлекательности и причин непривлекательности  
всех компаний (2019) 

(по % от суммы пожеланий работать и отзывов о нежелании работать в компаниях) 



1. В сравнении с другими компаниями - конкурентами 

2. В сравнении со среднерыночными показателями 
3. С учетом разного статуса сотрудников (работающие, 
работавшие и не работавшие в данной компании) и 
для всей целевой аудитории 

4. В сравнении с показателями 2016-2018 гг 

5. В спектре эмоциональных отзывов о компании из 
анкет респондентов (позитивных, нейтральных и 
негативных)  

6. SWOT-анализ HR-бренда компании (новинка!) 

Коммерческие пакеты «Исследования привлекательности 
HR-бренда компаний в Украине-2019» 

Позволяют получить комплексный анализ HR-бренда 
конкретной компании в разных разрезах: 



Пример: Пофакторное сравнение HR-бренда 
компании Асино со среднерыночными 

показателями 2018 



Пример: Пофакторное сравнение HR-бренда 
компании Асино со среднерыночными 

показателями 2018 

1 Форма трудоустройства и вид зарплаты 6,3% 13 Перспективы карьерного роста -0,3%
2 Уровень заработной платы 7,2% 15 Отношения между сотрудниками в коллективе -0,1%
3 Пакет социальных компенсаций и льгот 4,2%
4 Качество продукции компании 1,0%
5 Корпоративная культура 6,2%
6 Имидж компании и продукции 3,2%
7 Система бонусирования 6,2%
8 Отношение руководителей к подчиненным 6,7%
9 Система обучения и развития персонала 4,0%

10 Баланс "работа/личная жизнь" 1,7%
11 Социальная ответственность компании 1,5%
12 Обязательства компании перед сотрудниками 4,3%
14 Инновационность компании 0,7%
16 Руководитель компании и план развития на будущее8,1%

1 Форма трудоустройства и вид зарплаты 0,1% 2 Уровень заработной платы -1,9%
6 Имидж компании и продукции 0,6% 3 Пакет социальных компенсаций и льгот -2,2%
7 Система бонусирования 2,9% 4 Качество продукции компании -4,8%
8 Отношение руководителей к подчиненным 0,8% 10 Баланс "работа/личная жизнь" -1,1%
9 Система обучения и развития персонала 1,1% 12 Обязательства компании перед сотрудниками -0,5%

11 Социальная ответственность компании 1,5% 13 Перспективы карьерного роста -3,5%
16 Руководитель компании и план развития на будущее1,0% 14 Инновационность компании -0,4%

15 Отношения между сотрудниками в коллективе -2,0%

Opportunities (Все компании) Threats (Все компании)

факторы, значимые в сравнении со средним показателем факторы, значимые в сравнении со средним показателем
всех компаний в суммарном рейтинге HR-бренда всех компаний в суммарном рейтинге HR-бренда

факторы, значимые в сравнении со средним показателем факторы, значимые в сравнении со средним показателем
всех компаний в суммарном рейтинге HR-бренда всех компаний в суммарном рейтинге HR-бренда

Strength (Все компании) Weakness (Все компании)

Сравнительный SWOT-анализ суммарных рейтингов HR-бренда компании Асино Фарма Старт и 
среднего показателя всех компаний на фармрынке Украины - 2018



Успех в конкуренции за персонал –  
это системная и параллельная работа с 4-мя группами 

факторов: 

Репутация 
компании 

(привлекательность 
работодателя) 

Talent Management 

Материальный 
компенсационный 

пакет  

Нематериальная 
мотивация 

Эффективная 
система рекрутинга 


